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ПОЛОЖЕНИЕ
0 членских взносах
ОГОО «Союз родителей школы № 67»
1 Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996г. № 7-ФЗ, Уставом Союза родительской общественности и
является внутренним документом ОГОО «Союз родителей школы № 67»,
регулирующим порядок оплаты взносов членами Союза.
1.2 Союз формирует свои денежные средства на основе взносов своих
членов.
1.3 Взносы членов Союза являются целевыми средствами и
предназначены для обеспечения деятельности Союза, реализации его
уставных целей и задач.
1.4 Члены Союза уплачивают взносы в добровольном порядке.
1.5 В Союзе устанавливаются следующие виды взносов:
• Вступительный взнос;
• Ежемесячный членский взнос;
• Целевые членские взносы.
1.6 Оплата взносов производится в форме наличного или
безналичного расчета на расчетный счет Союза.
1.7 Решение об установлении или изменении размеров взносов,
порядок уплаты взносов, предусмотренных настоящим Положением,
принимается решением Общего собрания членов Союза.
2 Вступительный взнос
2.1 Вступительный взнос является единовременным денежным
вкладом при приеме членов Союза.
2.2 Вступительный взнос устанавливается в размере, определенном
решением Общего собрания членов Союза.

Вступительный взнос оплачивается после приема лица в члены Союза.
2.3 В случае принятия решения об отказе в приеме в члены Союза,
вступительный взнос возвращается заявителю в полном объеме.
2.4 При прекращении членства в Союзе вступительный взнос не
возвращается.
2.5 Решение о взимании или о частичном, или кратковременном
освобождении члена Союза от уплаты установленного вступительного взноса
в каждом конкретном случае принимается Правлением Союза.
3 Ежемесячный членский взнос
3.1 Ежемесячный членский взнос является регулярным денежным
вкладом членов Союза.
3.2 Размер ежемесячного членского взноса устанавливается решением
Общего собрания членов Союза.
3.3 Ежемесячный взнос на текущий месяц оплачивается членом Союза
в срок до последнего календарного дня месяца, предшествующего текущему
месяцу.
3.4 Решение о взимании или о частичном, или кратковременном
освобождении члена Союза от уплаты установленного ежемесячного взноса в
каждом конкретном случае принимается Правлением Союза.
3.5 При прекращении членства в Союзе, ранее оплаченный
ежемесячный членский взнос не возвращается.
4 Целевые взносы
4.1 Каждый член Союза вправе оказывать Союзу финансовую помощь
в виде целевых взносов на ведение уставной деятельности в любое время и
без ограничений.
4.2 Целевые взносы могут устанавливаться для финансирования
конкретных мероприятий и программ.
4.3 Целевые взносы возврату не подлежат.
5 Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
на Общем собрании членов Союза и действует неопределенный срок.
5.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется на основании решения Общего собрания членов Союза,
которые вступают в силу с даты их утверждения на Общем собрании.
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